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НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»:

За Громадянську Державу!

АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

В одну з недавніх
серед відбулось чергове
обговорення стану справ
в розвитку напрямку Активна життєва позиція.
Цей захід було присвячено питанням створення
«Кадрового центру» та
визначення його мети.
Отже після жвавих дебатів було визначено, що
центр має зосередити свою діяльність на двох
основних напрямках:
1. Формування кадрового потенціалу «По-

ступа» і просування його в органи державної
влади;
2. Допомога в працевлаштуванні, сприяння
кар'єрному росту поступівців.
Після тривалих дискусій дійшли єдиної думки,
що кадровий резерв буде формуватися винятково із членів організації та послугами Кадрового центру можуть користуватися тільки члени
«Поступу».
Відповідальними за створення центра визначені Груздова Марина та Коровськая Олена.

Марина Груздова, член «Поступу»

Видеть несправедливость и молчать – это значит самому участвовать в ней. (Жан
Жак Руссо, французский философ, писатель, 1712 – 1778 гг.)

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ФАЙЛЕ АВС
На протяжении существования нашей организации, а это уже почти
восемь лет существует
так называемый файл
АВС, но, к сожалению,
бывают случаи когда
член организации об
этом файле и о его существовании не имеет и малейшего понятия. По
крайней мере это странно. Дело в том, что этот
файл регулярно рассылается раз в неделю по
мере внесения изменений в него вместе с рассылкой по повестке или итогам заседаний Исполкома. Если член организации не получает
эту рассылку, то об этом необходимо сообщить
своему Представителю из Исполкома чтобы исправить ситуацию. Ну а то, что исполкомовцы
информацию получают регулярно – это 100%,
так как она подлежит обязательному подтверждению членами Исполкома. А если член организации рассылку получает, но не читает, то
здесь вопрос к самому члену организации.
Хотелось бы еще раз обратить внимание, уважаемых поступовцев, на существование и полезность самого этого АВС. Кратко, что это
такое. Это список членов нашей организации,
представленный в виде эксэлевской таблицы,
который содержит краткую информацию о каждом поступовце. Со временем в файле добавляются новые колонки. Так, если во время
создания АВС в нем насчитывалось 7 колонок,
то сейчас их уже 21, вначале не было даже электронного адреса. Последними были добавлены

ICQ и адрес интернет-сайта членов организации. На сегодняшний день эти средства становятся важными элементами коммуникаций и их
игнорировать уже нельзя.
Что собой представляет организация по ее
кадровому наполнению можно сразу определить посмотрев в файл АВС. Ведь любая организация – это люди объединенные по
мировоззрению, идеологии или другим принципам, которые составляют главную движущую силу и главный ресурс любой организации.
В свою очередь эффективность объединения
людей напрямую зависит от уровня их коммуникаций. Кстати, это правило распространяется
не только на общественные организации, оно
действует и в бизнесе. Чем выше уровень коммуникаций между членами нашей организации,
тем более полно мы можем использовать ее ресурс, эффективно решать поставленные нами
задачи.
При помощи файла АВС каждый член организации может найти необходимые для себя контакты, получить консультации специалистов по
необходимым вопросам и т.д. Наиболее оптимально обращаться к члену организации через
его Представителя. Представитель подскажет
как быстрее всего найти члена организации, которого он представляет, какими для этого контактами целесообразнее всего воспользоваться
(например, в организации есть люди, связь с
которыми поддерживается преимущественно
средствами электронной почты), в какое время
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Новини «Поступу»
• На середу 2 вересня заплановано проведення відкритого засідання Виконавчого
комітету громадської організації «Поступ».
• На середу 9 вересня заплановано обмін
думками щодо поточного стану справ в
розвитку напрямку Активна Громадянська
Позиція: презентація Комітету Громадянського Контролю.
• На середу 16 вересня заплановано обговорення стану справ в розвитку напрямку
Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей.
• На середу 23 вересня заплановано обговорення подальших кроків в розвитку
напрямку Диктатура Закону
• На середу 30 вересня заплановано проведення інформаційної доповіді на тему «Основні
методи управління персоналом». Доповідач –
Тартаковский С.В., член «Поступу».
• На середу 7 жовтня серпня намічено
провести обмін думками щодо поточного
стану справ в розвитку напрямку Сильна
Економіка.
• На середу 14 жовтня серпня намічено
розглянути стан справ в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Бандолу Олександра Олексійовича (28 серпня)
Клименка Валерія Олеговича (29 серпня)
Остапюка Олексія Степановича (29 серпня)
Савенка Володимира Анатолійовича (31 серпня)
Геращенка Андрія Анатолійовича (3 вересня)
Тіткова Олександра Геннадійовича (3 вересня)

ОГОЛОШЕННЯ
26 вересня (субота) планується одноденна подорож до м. Переяслав-Хмельницький – етнографічний музей
архітектури та побуту Середнього Придніпров’я. Вартість проїзду в мікроавтобусі – 100грн. Контактна особа – Ірина
Ткаченко, т. 8(093) 824 72 74.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ФАЙЛЕ АВС
(Начало на стр. 1)
лучше обратиться и т.п. При этом необходимо
помнить, что информация которая содержится в
файле носит конфиденциальный характер, она
доступна только для членов «Поступа» и не
может распространяться за пределы организации.
Думаю, не нужно дополнительно объяснять о
необходимости обеспечения актуальности ин-

витель и уточнит информацию, а делать это самостоятельно. Об изменениях можно сообщать
формации. Если у Вас произошли какие-либо своему Представителю, можно непосредизменения в данных, или по контактам, указан- ственно мне: e-mail: nesterenkooa@mail.ru, т. 8ным в файле, не удалось связаться с другим по- 067-246-58-29.
ступовцем, в таких случаях необходимо об этом
сообщить своему Представителю. Заинтересо- Александр Нестеренко,
ван в обновлении информации о себе должен член Совета «Поступа»
быть сам поступовец. Поэтому, настоятельно
рекомендую не ждать пока позвонит Предста-

МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
Наша цель: посторение сильного государства. Чтобы построить такое го- «Активной Гражданской Позиции», понятие «гражданина» и какими метосударство, нам нужны люди с активной гражданской позицией. Редакция дами нужно поднимать уровень гражданской активности населения?
решила узнать мнение у членов «Поступа», что они вкладывают в понятие

АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Эмма Гацюк,
член «Поступа»
Активная гражданская позиция
– это отношение к жизни и судьбе
своего государства, как к своей
личной. То есть, следить за здоровьем, заботиться о детях, воспитывать их, решать материальные вопросы и многое другое,
но не на бытовом уровне, а в масштабах всей
страны. Другими словами, все свои усилия направлять на улучшение своей же собственной
жизни.
Гражданин – прежде всего патриот своей
страны, города и т.д., независимо от того, на
каком языке он разговаривает.
По-моему, это процесс не одного дня. С
одной стороны, сегодня мало быть просто примером гражданина или правильно воспитывать
детей. Нам всем пора прекратить постоянно оглядываться по сторонам, удобно ли мы стоим
на своей собственной территории. Кроме того
уровень гражданской активности прямо зависит
от настоящего статуса государства и числа

людей, способных к проявлению гражданской только в том случае, когда граждане активно
позиции.
пользуются своими правами и неукоснительно
соблюдают свои обязанности, государство
Наталья Муравко,
может защитить их. Именно граждане должны
член «Поступа»
управлять страной.
Быть граждански активным – в
Сперва необходимо начать с себя и прямо
первую очередь, быть в курсе про- сейчас! Понятно, что слои населения у нас разцессов происходящих в стране: ные, уровни образования тем более, но кажизучение информационное поля, дому человеку важен чей-то позитивный
собственная аналитика. АГП начинается с са- пример. Мы уже испытали политтехнологии
мого главного – организации себя, а затем и "оранжевой революции", когда получился эфкосвенная организация людей, которые тебя фект "обманутого ожидания". И вот здесь нужно
окружают, то есть единомышленников. Граж- заметить, что никогда не стоит занимать позиданская активность – это не быть пассивным к цию ожидания. Потому как ожидания имеют
событиям, которые происходят вокруг тебя, свойство не сбываться. Именно отсутствие
даже если это не очень глобально, а просто осведомленности, собственной аналитической
"парк у тебя во дворе, который хотят уничто- информации и породило этот эффект. Навержить, дабы возвести очередной дом", не пройти ное нужен сильный лидер и суперсильная комимо, помочь разобраться, применить ресурс, манда лидера, которым будут доверять, только
который у тебя есть и результат всегда будет... так, по моему мнению возможно со временем
Но сперва необходимо начать с себя!
и поднять уровень гражданской активности.
Гражданином является человек, у которого
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
есть не только права, но и обязанности. И

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

В связи с выходом в свет 300-го номера всеукраинской газеты «Поступинформ», редакция поздравляет
всех авторов и читателей с этим знаменательным событием. Подарки,
поздравления и предложения по
празднованию юбилея принимаются
по телефону 8 (067) 732-61-95. В
случае отсутствия предложений,
праздник состоится в кругу редакции
«Поступинформа».

5 вересня (субота) відбудеться екскурсійно-розважальний похід до Мамаєвої Слободи (вул. Михайла Донця,
5. Збір біля центрального входу о
10:45. Вартість вхідних квитків для
дорослих 20 грн., у вишиванці – 10
грн. Школярам, пенсіонерам, студентам – 7 грн. (у вишиванці безкоштовно). Контактна особа – Ірина
Ткаченко, т. 8(093) 824 72 74.

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ
здійснює владу безпосередньо і через
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить
виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну
владу.
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